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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОГАПОУ  «БТПиСУ» 

устанавливает единые правила делопроизводства и направлено на обеспечение единства в 

принципах организации системы документооборота в ОГАПОУ  «БТПиСУ» для 

внутреннего использования. Положение определяет основные правила подготовки, 

оформления, организации работы с документами, контроля исполнения и их хранения.  

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

-  Трудовым кодексом Российской Федерации  

-  Законом РФ «Об образовании»,  

-  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

-  Федеральным законом от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О персональных данных»;  

-  Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»;  

-  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

-  Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках»;  

-  Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 г. № 69 «Об утверждении инструкции по 

заполнению трудовых книжек»;  

-  Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;  

-  Постановление Госкомстата РФ от 24.03.1999 г. № 20 «Об утверждении порядка 

применения унифицированных форм первичной учетной документации»;  

-  «Общероссийский классификатор управленческой документации» ОК 011-93, 

утвержденный Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 г. № 299;  

-  «Перечень типовых управленческих документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения», утвержденный приказом Министерством Культуры РФ от 25.08.2010 № 

558;  

1.3. Порядок и правила работы с документами, установленные Положением, обязательны 

для всех работников  ОГАПОУ  «БТПиСУ». Работники несут персональную 

ответственность за выполнение требований настоящего Положения.  

1.4. Непосредственное ведение делопроизводства в ОГАПОУ «БТПиСУ» возлагается на 

работника, назначенного ответственным за ведение делопроизводства, который 

обеспечивает учет и прохождение документов в установленные сроки, информирует 

руководство о состоянии их исполнения, осуществляет ознакомление работников с 

нормативными и методическими документами по делопроизводству.  

 



 

1.5. Контроль за выполнением обязанностей по ведению делопроизводства возлагается на 

ответственное лицо работника отдела кадров.  

1.6. Общий контроль за документационным обеспечением деятельности ОГАПОУ 

«БТПиСУ», за соблюдением единой системы делопроизводства, методическое 

руководство работой с документами и обучение работников основным требованиям к 

составлению и обороту документации возлагается на ответственное лицо назначенного в 

соответствии с приказом директора.  

1.7. Ответственный за ведение делопроизводства несет дисциплинарную ответственность 

за выполнение требований Положения по делопроизводству, сохранность находящихся у 

него служебных документов. Об утрате документов немедленно докладывается директору.  

1.8. Передача документов и их копий работникам сторонних организаций допускается с 

разрешения директора и уполномоченным им лицом за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

1.9. При уходе ответственного лица за делопроизводство в отпуск, убытии в 

командировку, увольнении или перемещения (переводе) имеющиеся у него документы по 

приказу директора передаются другому работнику по акту приема-передачи.  

1.10. Права, обязанности и ответственность работника, ответственного за ведение 

внутреннего делопроизводства, определяются должностной инструкцией и трудовым 

договором, а также с общей и внутренней номенклатурой дел техникума, указанной в 

Приложении к настоящему положению.  

1.11. Каждый работник несет ответственность за оформление, ведение, сохранность 

документооборота исходя из своих служебных обязанностей и должностной инструкцией 

на своем рабочем месте.  

1.12. Работники ОГАПОУ «БТПиСУ» осуществляют оформление и ведение 

документооборота на своих рабочих местах используют единые образцы различного рода 

документов, содержащихся в приложении к настоящему Положению.  

1.13. Документы техникума должны оформляться своевременно, четко, разборчиво, без 

подчисток, помарок, вызывающих сомнение в правильности внесенных данных.  

1.14. Записи в документах должны производится ручкой синего цвета. Там, где имеется 

возможность применения компьютерной техники, допускается составление, 

редактирование и распечатка текстов с их помощью.  

1.15. Ошибка, допущенная в тексте или цифровых данных документа, исправляется 

следующим образом: внизу страницы указываются ошибочный и верный варианты. Все 

внесенные исправления должны быть оговорены и заверены подписями лиц, 

оформившими документ.  

 

2. Цели и задачи делопроизводства 
2.1. Цели:  

- создание единого документационного оформления и обеспечение деятельности и 

развития ОГАПОУ «БТПиСУ»;  

- обеспечение полного соответствия документального оформления действующему 

законодательству и организационно-правовым нормам на основе использования 

современной техники и автоматизации.  

2.2. Задачи:  

 



- создание базы для грамотного составления, оформления, хранения официальных 

документов;  

- создание условий хранения и применения печати в соответствии с нормативными 

требованиями;  

- повышение уровня текстовой управленческой культуры членов администрации;  

- обеспечение конфиденциальности личных данных работников и обучающихся. 

Техникум самостоятельно формирует перечень учебной документации, 

используемой в электронном документообороте. 

В результате участникам образовательного процесса техникума доступен 

следующий перечень услуг и сервисов, представляемых в электронном виде:  

- содержание образовательных программ, включая учебные планы, календарные 

графики, рабочие программы, фонды оценочных средств; 

-локально-нормативные акты, регулирующие образовательный процесс 

техникума; 

-  электронный журнал техникума, включающий в себя сведения о:  

результатах текущего контроля успеваемости обучающегося; 

результатах промежуточной аттестации обучающегося; 

результатах итоговой аттестации обучающегося; посещении занятий обучающимся; 

выполнении рабочих программ; 

-  расписание уроков (занятий); 

-результаты работы студентов. 

Наработанный опыт использования электронных форм учета, использования и 

хранения учебной документации позволяет техникуму отказаться от дублирования 

ведения части документов на бумажных носителях, что экономит материально-

технические ресурсы. 

Введение электронных форм учета, использования и хранения учебной 

документации является составной частью работы по внедрению ИКТ в процесс 

управления техникума. 

Комплектование электронных форм учебной документации ведется структурными 

подразделениями техникума. 

Ответственность за организацию хранения электронных документов, поддержку в 

работоспособном состоянии технического и программного обеспечения, возлагается на 

заместителя директора. 

Сформированный электронный документ, подписанный электронной подписью 

директора техникума, имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного 

документа правовые последствия в случае его надлежащего оформления в соответствии 

с настоящим Положением. 

Электронный документ может иметь неограниченное количество оригиналов.  

Для создания дополнительного экземпляра электронного документа 

осуществляется воспроизводство содержания документа. 

Все оригиналы электронного документа, идентичные один другому, являются 

оригиналами и имеют одинаковую юридическую сил 

 

3.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

электронный документ - документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 



системах; 

электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информацией и которая используется для идентификации лица, 

подписывающего документ. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

4.1  Электронные документы формируются в структурных подразделениях, им 

определяется место хранения, доступное для участников образовательного процесса.  

4.2 Сохранности электронных документов обеспечивается: 

- созданием оптимальных условий хранения носителей электронных документов; 

- рациональным размещением электронных носителей; 

- проверкой наличия и состояния электронных документов; 

- контролем физического и технического состояния носителей и электронных 

документов; 

- созданием резервных копий. 

Для обеспечения сохранности электронных документов в техникуме выполняются 

мероприятия по информационной безопасности: 

- защита электронных документов от воздействия вредоносных компьютерных 

программ («вирусов» и т.п.), повреждения во время работы с ними.  

- применение технических и программных средств, предназначенных для резервного 

копирования. 

- защита информации от несанкционированного доступа путем применения 

соответствующих технических средств; 

- доступ к информации установленных категорий пользователей;  

- режим хранения электронных документов, исключающими утрату, уничтожение или 

искажение информации. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА 

5.1 Использование электронных документов, не содержащих информации 

ограниченного доступа, доступно для всех участников образовательного процесса. 

5.2 Доступ пользователей к электронным документам (ограниченного доступа) 

осуществляется по запросу с учетом объективной необходимости.  

5.3. Доступ руководства и сотрудников техникума к электронным документам 

обеспечен четким структурированием этих документов в локальной сети. 

5.4 Электронные документы могут быть предоставлены для публичного доступа, 

через веб-сайт техникума в сети «Интернет». 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются 

на педагогическом совете и утверждаются директором техникума.  

6.2 Образовательные отношения, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат регулированию нормами действующего законодательства, подзаконными 

актами, уставом ОГАПОУ«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» и 

иными локальными актами. 

 


